
ВСЕРОССИЙСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» 

 
12 марта 2019 г.                                                                                  г. Челябинск 

 
Место проведения: г. Челябинск, ул. Чапаева, 118 (ГК «Березка» на озере Смолино) 

Регистрация участников,  кофе брейк: 9:30 - 10:00. 
 

ПРОГРАММА 

10:00 – 10:10 Приветственное слово модератора Тупикин Виктор Александрович, 
министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 

10:10 – 10:15 Церемония награждения Степанов Александр Юрьевич, 
заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстрой России 

10:15 – 10:40 Разработка нормативно-технических документов, 
перевод их в машиночитаемый формат в рамках 
федерального проекта «Цифровое государственное 
управление», входящего в состав национального проекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

Степанов Александр Юрьевич, 
заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстрой России 

10:40 – 11:00 Технологии цифрового управления в строительстве:  
единая цифровая площадка строительства; 
цифровая трансформация процессов по подготовке и 
приемке проектной документации, управлению 
изменениями и замечаниями, строительному контролю, 
мониторингу хода строительства и эксплуатации. 

Шахраманьян Андрей Михайлович,  
к.т.н., генеральный директор  
ООО "СОДИС ЛАБ" 

11:00 – 11:20 Перспективы развития цифрового строительства, 
снижение затрат и издержек государства и бизнеса. Роль 
саморегулируемых организаций и их национальных 
объединений. 

Карпов Валерий Александрович, 
заместитель исполнительного директора 
Ассоциации Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ)   

11:20 – 11:40 Внедрение BIM и мобильных облачных решений для 
строительного контроля.  
Опыт крупнейших девелоперов России. 

Самуилова Анастасия Сергеевна, 
руководитель отдела развития 
коммерческого департамента  
ООО "Мобильные решения для 
строительства" 

11:40 – 12:00 Удаленные проверки. Строительный контроль. Абаимов Александр Иванович,  
вице-президент Российского Союза 
строителей по УрФО, президент 
Челябинского межрегионального Союза 
строителей 

12:00 – 13:00 обед 

13:00 – 13:10 Приветственное слово модератора Шаль Сергей Вернерович,  
заместительГубернатора  
Челябинской области 

13:10 – 13:40 Цифровая трансформация строительной отрасли: пути 
развития. 

Волков Дмитрий Анатолиевич,  
заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

13:40 – 13:50 Интерактивная модель «Цифровому строительству – 
цифровой контроль».  

Десятков Юрий Васильевич, генеральный 
директор Союза строительных компаний 
Урала и Сибири 

13:50 – 14:15  
 
«Сделано в цифре»: лучшие региональные практики и их 
продвижение на этапе строительства. 

Сатенов Ербол Нагимович, 
директор ООО "СКИД" (г.Челябинск) 
Бельдейко Инна Алексеевна 
начальник проектного бюро  
«Бетотек-проект»(г.Челябинск) 

14:15 – 14:30 Воронин Иван Александрович 
заместитель директора по развитию 
ООО НПП "АВС-Н" (г. Новосибирск) 

14:30 – 14:40 Автоматизация расчѐта капвложений в проект по BIM-
модели 

Давыдов Никита Сергеевич,  
магистрант УФУ Института Строительства и 
Архитектуры (г. Екатеринбург) 

14:40 – 15:00 Практики регионов представители субъектов РФ 

15:00 – 15:20 Комплексная автоматизация строительного комплекса 
региона 

Чигров Александр Сергеевич,  
директор по развитию «Гаскар Групп» 

15:20 – 15:40 Использование высококачественного геодезического 
оборудования в контроле при строительстве зданий и 
сооружений. Цифровое управление строительной 
техникой. 

Галахов Василий Петрович, 
ведущий инженер консультант сектора 
программного обеспечения 
ООО «Геостройизыскания» 

 

https://egrul.nalog.ru/index.html

